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Чистка ковролина микроспонжами HOST 



Зачем нужно чистить ковер 
 
• Ковер – это часть интерьера современного офиса и имиджа 
компании 
 

• Ковер  – это материал, который ежедневно подвергается 
жесткой эксплуатации:  хождение, проливание напитков, кресла 
на колесиках, уличная грязь.  
 

• Ковер – это фильтр, который задерживает пыль, мелкие          
частицы и др. аллергены в воздухе, а фильтры нужно 
периодически чистить 
 

•  Современное ковровое покрытие производится из 
качественного сырья, на современных станках и поэтому стоит 
дорого. После монтажа покрытия и расстановки мебели поменять 
его, как, например, шторы или перекрасить стены, будет 
значительно труднее и затратно. 
 

  

« Регулярная чистка 
ковролина продлевает 
срок службы на 5 лет» 
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Что такое чистка порошком HOST 
 
• Это чистка ковровых покрытий с помощью порошка, 
который втирается в ковер при помощи щеток, впитывает 
грязь и удаляется пылесосом. Данный вид чистки является 
безвредным и более эффективным, чем мокрые и пенные 
способы. 
 

• Метод разработан американской компанией Racine 
Industries и предназначен для глубокой чистки 
коммерческого ковролина, используемого в офисах, 
гостиницах и любых других административных и публичных 
помещениях 
 

• Современная альтернатива  «мокрой » чистке 
 

• Рекомендуется всеми производителями ковровой плитки 
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В данной чистке используется уникальный вакуумный 
экстрактор с двумя цилиндрическими щетками, 
вращающимися в противоположных.  Каждая щетка 
имеет более 10 тыс нейлоновых щетинок, которые  
втирают порошок в ворс ковра снизу вверх . Также он 
выбивает из ковра 100% всей сухой грязи. 
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Оборудование 



 
Порошок HOST - переработанные целлюлозные волокна  
( - спонж ),  полученные из биологического сырья и 
пропитанные чистящим раствором на водной основе. Структура 
спонжа рыхлая и однородная, способная к органическому 
разложению, что является экологически безопасно при 
последующей утилизации.  
 
Порошок имеет уровень Ph 5,2 не вызывает аллергию и 
безопасен для людей и животных.  Не оставляет запаха химии  
и липкого остатка чистящих средств на обработанной 
поверхности, что исключает быстрое налипание грязи при 
дальнейшей эксплуатации. 
 
Порошок  HOST – единственное сухое чистящее средство 
имеющее сертификат «Green Seal Certified» 
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Порошок HOST 



1-й этап 
Необходимо поднять ворс и тщательно пропылесосить с 
помощью вакуумного экстрактора  – это убирает 85% 
сухой грязи. Остается липкая грязь на поверхности. 
 
2-й этап 
На сильно загрязненные места наносится средство , 
которое размягчает и высвобождает частицы въевшейся 
липкой грязи 
 
3-й этап 
наносится и втирается щетками порошок-губка HOST, 
который очищает каждую ворсинку: удаляет и впитывает 
грязь ( в том числе жирную и маслянистую), вычищает  
пятна и подтеки  
 
4-й этап 
Порошок собирается вакуумным экстрактором. 
По желанию Заказчика чистый ковер обрабатывается 
защитным средством с Тефлоном 
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СВОЙСТВО ПРЕИМУЩЕСТВО 

Не используются хим. средства - отсутствует запах химии в помещении 

Не используются хим. средства - отсутствует пожелтения ковра после чистки 

Не используются хим. средства - отсутствует  липкий остаток на поверхности ковра 

Не используются хим. средства - нет быстрого повторного загрязнения 

Не используются хим. средства - отсутствует пигментация, выцветание нити 

Не используется вода, пена - нет «фитилькового» эффекта -  проявление старых пятен 

Не используется вода, пена - не происходит размывания грязи в ковре 

Не используется вода, пена - не требует сушки, нет влажности в помещении 

Не используется вода, пена - нет переувлажнения,  образования плесени в ковре 

Не используется вода, пена - нет усадки ковра- проявления стыков на ковровой плитке 

Не используется вода, пена - ковер дольше остается чистым 

Цилиндрические щетки - высвобождается грязь из примятого ворса 

Цилиндрические щётки - максимально убирают, выбивают сухую грязь, пыль 

Цилиндрические щётки - восстанавливают, поднимают примятый ворс 

Цилиндрические щётки - ворс прочесывается снизу вверх  

Уровень Ph 5,2 - гипоаллергена, безопасна для детей и животных 

Удаляет 85% пылевых клещей   - может использоваться в  детских учреждений 

Свойства и Преимущества чистки HOST 



• Исследования доказывают, что применение сухой чистки 
HOST значительно сокращает количество аллергенов и 
улучшает качество воздуха в помещении (Международная 
конференция по качеству воздуха в помещении ISIAQ 2011  
 

• оборудование и порошок-губка одобрено US EPA 
(www.epa.gov ); 
 

• рекомендуется органами здравоохранения многих 
штатов США для применения в школах, детсадах и др. 
детских учреждениях;  
 

• рекомендуется для сертификации LEED, BREEAM 
 

• порошок  HOST – единственное сухое чистящее средство 
имеющее сертификат «Green Seal Certified» 
 
 

Международное признание 
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Программа « Чистый Ковер» 

 

• Глубокая чистка вакуумным экстрактором:  

удаление сухой грязи из глубины ковра, поднятие и 

расчесывание ворса; 

 

• Чистка порошком-губкой HOST: удаление грязи, 

дорожек, протечек, битумных пятен 

 

• Выведение пятен, жевательной резинки 

 

• Защита Teflon’ом 

«Дешевле поддерживать 
ковер чистым, чем чистить  
грязный ковер» 

www.cleandry.ru 



www.cleandry.ru 

«МодульФлор» - сервисная компания 
 
• Наша команда работает на московском офисном рынке 
уже более 15 лет. 
  
•  Наш Сервис: 
 сухая чистка HOST, 
 чистка сухой пеной VonSchrader 
 защита ковра средством TEFLON, 
 чистка офисной мягкой мебели 
 чистка кожаной мебели, салонов 
 чистка затирочных швов и керамической плитки  
 поставка профессиональных пылесосов SEBO 
 поставка оборудования и порошка для домашнего  
   использования 
 поставка и обслуживание грязезащитной системы 3М 



www.cleandry.ru 
+7 (495) 766 25 02 

Надеемся на успешное и взаимовыгодное сотрудничество! 


